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Не расстались
с комсомолом

■ Пульс

ОБЛАСТЬ ОТПРАВИЛА
НА ЭКСПОРТ ПОЧТИ
ПОЛМИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА

По данным минсельхоза, за пределы региона отгружено 525 тыс. тонн
зерна нового урожая, в том числе
93 тыс. тонн на российский рынок
и 432 тыс. тонн – на экспорт.
Расширяется география поставок
главной экспортной культуры области – пшеницы, отгрузки которой ведутся в Азербайджан, Турцию,
Румынию, Грецию, Грузию, Египет,
Индонезию, Танзанию, Латвию.
Основные направления реализации
зерна на российском рынке –
Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Краснодарский край,
Волгоградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области.
На зерновом рынке области работают как федеральные, так и региональные зерновые компании; отгрузка зерна осуществляется всеми
видами транспорта: железнодорожным, водным и автомобильным,
отметили в ведомстве.

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Место празднования было выбрано не случайно,
ведь когда-то Саратовский театр юного зрителя
носил имя Ленинского комсомола

В САРАТОВСКОЙ
НОВОСТРОЙКЕ ЗАПУЩЕН
КОМПЛЕКС УМНЫЙ ДОМ
Правительство области разрабатывает программу по развитию
«умного города», сообщил министр
строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин
во время посещения ЖСК
«На Большой Горной».
В новостройке запущен программноаппаратный комплекс «Умный дом»,
включающий в себя широкополосный
доступ в интернет, IP-домофонию, систему видеонаблюдения и интеллектуальные приборы учета потребления
коммунальных ресурсов с дистанционной передачей показаний.
– Сегодня сделан первый шаг
к реализации проекта по созданию
«умного города», обеспечивающего безопасность и удобство для жителей. Мы обсуждаем изменения в
стандарты строительства для внедрения новых технологий, за которыми будущее, – пояснил министр.
Он добавил, что технологии «умного
дома» можно применять при ремонте
зданий и анонсировал семинар,
на котором управляющим организациям расскажут о преимуществе
их внедрения.

САРАТОВЦЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ
К ФЛЕШМОБУ ЕГОРА ДРУЖИНИНА
В здании железнодорожного
вокзала Саратова в рамках
Всемирного дня борьбы с инсультом
26 октября в 13.00 состоится
профилактическая акция.
Специалисты областного центра медицинской профилактики совместно со студентами-волонтерами СГМУ
предложат желающим измерить артериальное давление, пройти обследование на смокелайзере, проконсультироваться. Затем молодежь
проведет танцевальный флешмоб
«Вместе против инсульта!»,
запущенный хореографом Егором
Дружининым, анонсировали
в минздраве.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратовском театре юного зрителя
имени Ю.П. Киселева торжественно
отметили 100-летие ВЛКСМ. Комсомольскую юность вместе ветеранами
вспоминали губернатор Валерий
Радаев, председатель областной
думы Иван Кузьмин, члены правительства области, депутатского корпуса и общественных организаций.

В

есь вечер со сцены ТЮЗа звучали теплые слова поздравлений и
комсомольских песен, кадры кинохроники напомнили собравшимся о
былых годах.
Череду поздравлений с юбилейной датой открыл глава региона.
– Все мы вышли из комсомола, а значит, молоды душой, неутомимы в труде,
настойчивы и целеустремленны. ВЛКСМ
дал путевку в жизнь нескольким поколениям, исповедовал идеалы патриотизма,
гражданского мужества, порядочности
и честности. Эти идеалы вошли в нашу
кровь и плоть, объединили, стали отличительным знаком советской молодежи,
– отметил губернатор.
Вехи истории комсомола – это вехи
истории страны: Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства, целина и БАМ, Братская ГЭС,
нефтепровод «Дружба», Афганистан.
– Наши земляки принимали самое активное участие во всех великих событиях. Каждый из вас, уверен, рассказывает
своим внукам, нашей молодежи о неза-

бываемых днях своей комсомольской
юности. И не только о том, как прокладывали магистрали, работая в три смены, как рисковали жизнью, участвуя в
боевых операциях. Но и как влюблялись,
пели песни у костра под гитару, радовались, что впереди целая жизнь, и строили планы на будущее. Давайте помнить о
том времени. И гордиться новой сменой –
представителями молодежных организаций, волонтерского движения, поисковых отрядов, успешными спортсменами,
талантливыми управленцами, учеными,
гражданскими лидерами, – обратился к
участникам торжества Валерий Радаев,
напомнив, что «ничто на земле не проходит бесследно».
Строчку из этой песни – «как молоды
мы были» – вспомнил и Иван Кузьмин.
По его мнению, слово «были» по отношению к виновникам торжества применять неправильно:

“

Каждый из вас, как пелось
в другой известной песне,
не расстался с комсомолом,
«будет вечно молодым». Прекрасно помню торжества, посвященные
50-летию ВЛКСМ. Спустя полвека
мы снова чествуем активистов комсомольского движения, благодарим
за воинскую и трудовую доблесть.
100 лет для истории срок небольшой,
но для нас вполне достаточно, чтобы сказать: все, что сделано руками
комсомольцев, – на века,

– высказал свое мнение спикер регионального парламента.

Поздравил собравшихся в зале с юбилейной датой председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации
содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество»
Константин Андреев. По его словам,
главная миссия организации – сохранение и приумножение лучших традиций
ВЛКСМ.
– «Главное, ребята, сердцем не стареть», – напомнил он активистам движения слова еще одной известной песни.
Комсомольские песни в тот вечер звучали не только цитатами в словах выступающих. Их с удовольствием исполняли
со сцены представители молодого поколения, а ветераны с не меньшим удовольствием подхватывали. Помимо вокальных номеров торжественные речи
перемежались танцевальными и литературно-художественными композициями
в исполнении творческих коллективов
города и артистов ТЮЗа, который в этом
году также отмечает 100-летний юбилей.
Память погибших в годы Великой Отечественной войны комсомольцев присутствующие почтили минутой молчания.
Поименно вспомнили всех саратовских
комсомольцев, внесших значительный
вклад в развитие нашего региона, которых уже нет с нами. Среди них – Юрий
Киселев, Борис Дворкин, Федор Григорьев, Николай Палькин, Алексей Шибаев и другие наши земляки, чьими именами названы улицы в городах и поселках,
память увековечена бюстами и памятными досками.
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Большой Узень будут
расчищать в 2020 году

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
На личном приеме граждан
губернатором Валерием
Радаевым 24 октября были
рассмотрены конкретные
вопросы и ситуации,
связанные с повседневной
жизнью наших земляков.

всегда вовремя подготовлен к
зиме. Но гнилая труба ничья,
она не принадлежит поставщикам тепла. Кстати, как сообщил губернатор, в Саратове
300 километров таких бесхозных коммуникаций. Необходимо найти им хозяина как можно скорее.
Справедливо было возмущение Валерия Радаева, который
усомнился, заслуженно ли получают руководители ведомств
свою зарплату, если с коммунальными проблемами люди
обращаются к губернатору.
Возможно, нужны другие лица
на этих постах.

В

ода в саратовском Заволжье была и остается
на вес золота. Проблема до конца не решена. К губернатору обратились жители села
Милорадовка Краснопартизанского района, которым не хватает воды для ведения приусадебного хозяйства, а также для
ежедневного потребления.

Степная речка
стала болотом
И это несмотря на то, что село
стоит на реке Большой Узень.
Но русло степной речки заилено, так как заполняется оно
только паводковыми водами по
весне и дождями, по сути представляя собой ряд запруженных водоемов.
Прошедшее засушливое лето
лишило село, а это 600 жителей,
достаточного количества воды.
Местные знают, что на дне водоема есть родники, но они заглушены тиной, и воды от них
немного. Проблему необходимо решать без проволочек.
Присутствовавший на приеме глава Краснопартизанского
района Юрий Бодров доложил
главе региона, что из проходящего неподалеку канала, по которому волжская вода подается на территорию Казахстана,
закачали в имеющиеся в Милорадовке водоемы две нормы
воды для хозяйственных нужд.
Ее хватит до мая.
А питьевую воду люди получают из колодцев и скважин,
которые имеются на частных
подворьях. При этом глава района уверяет, что ее качество высокое, сам не раз пил. Правда, в
более глубоких слоях вода соленая. В Милорадовке в 80-е

Встречи губернатора с жителями области
всегда носят конструктивный характер

годы была даже своя опреснительная установка.
Валерий Радаев, однако, посоветовал установить в селе
очистную установку для воды и
рекомендовал саратовскую разработку, с которой только что
познакомился в областной думе
на презентации достижений наших молодых ученых.
Также губернатора интересовала судьба Большого Узеня. Представитель министерства природных ресурсов и
экологии области доложил, что
деньги на проект очистки русла степной реки выделены. Работы, вероятнее всего, начнутся
в 2020 году в рамках федеральной программы по сохранению
малых рек России.

Памятник
под столетней
нагрузкой
То, что в здании, которое входит в реестр памятников культурного наследия, жить трудно, наверняка знают саратовцы
из дома № 59/30 по улице Московской.
Сооружению сто лет. На нижнем этаже – универсам, вроде
все хорошо. Но у жильцов вто-

рого этажа появилась глобальная проблема – пол уходит изпод ног, опускается постепенно.
Что-то серьезное происходит с
перекрытиями или другими несущими конструкциями.
Среди бедствующих обитателей – инвалид по зрению и ветеран локальных войн. Жилье
это муниципальное, коммунальное. Кроме того, как выяснилось во время беседы на
приеме, от дома отказалась
управляющая компания. И теперь он вообще как бы ничей.
С этим категорически не согласился губернатор. Он уверен, что для муниципального
жилья, особенно старого жилфонда, которое вот так оказывается бесхозным, необходимо
создавать муниципальные же
управляющие компании и помогать людям.
Он обязал чиновников министерства строительства и ЖКХ,
государственной
жилищной
инспекции области, управления
по охране объектов культурного наследия правительства области, главу Саратова Михаила
Исаева в ближайшие дни провести обследование конструкций здания, рассмотреть и решить проблему жильцов дома

на Московской, 59/30. Срок –
до 10 ноября.
Михаил Исаев сообщил, что
возьмется за работу уже завтра,
то есть 25 октября, причем он
обязался починить и навес над
входом в дом, который постоянно разрушают при сбрасывании с крыши снега и льда.

Кто за что деньги
получает?
Губернатору, как главному стратегу региона, конечно, обидно тратить время на вопросы,
которые должны решать в два
счета соответствующие ведомства. Вот жильцы дома № 19/21
по улице Затонской в Саратове
уже второй раз (первый в 2016
году) обращаются к главе региона с одной и той же проблемой:
нет горячей воды и тепла.
Труба
протяженностью
150 метров, которая соединяет коммуникации дома с теплотрассой, окончательно догнила
и пришла в негодность. Ее надо
заменить полностью, иначе изза постоянных порывов так и
будут замерзать жильцы в своих квартирах.
А это хороший дом. Жильцы дисциплинированные, дом

И вновь те же
ведомства
в ответчиках:
минстрой,
госжилинспекция,
администрация
Саратова.
Также Валерий Радаев настоятельно рекомендовал Михаилу
Исаеву объявлять в городе отопительный сезон с 1 октября, не
выгадывая теплые деньки, тогда к холодам теплохозяйство
города начнет работать, будет
время его отрегулировать.
Если начинать отопсезон позже, то результаты будут такими,
как на улице Затонской, – люди
мерзнут, тепла нет, безнадега. Конечно, этого не допустят:
трубу заменят, и тепло придет.
Но степень ответственности
чиновникам необходимо повышать так же стремительно, как
меняются показания градусника за окном.
Все три обращения граждан
губернатор Валерий Радаев
взял на свой личный контроль
с конкретными сроками исполнения.

На трассе Саратов–Усть-Курдюм построили
первый надземный пешеходный переход
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Крытый переход длиной
52 метра был построен в рамках
программы «Безопасные
и качественные дороги»
в Саратовском районе на аварийно
опасном участке дороги
Саратов – Усть-Курдюм
за Гусельским мостом.

Г

убернатор Валерий Радаев 25 октября ознакомился с завершением строительства первого в Саратовской агломерации надземного
пешеходного перехода. Здесь смонтировано светопропускающее ограждение
из поликарбоната, установлены подъемные платформы для маломобильных
групп населения.

Строительство перехода позволит избежать
несчастных случаев с пешеходами
на этом аварийно опасном участке

– От местных жителей поступало
много обращений. Они просили поставить светофор, но правительство Саратовской области пошло дальше и организовало строительство надземного
пешеходного перехода. Он поможет из-

бежать аварий с участием пешеходов,
– отметил врио начальника УГИБДД
по Саратовской области Николай
Мартынов.
За последние годы на этом скоростном участке шестиполосной трассы

произошло восемь наездов на пешеходов.
– Жилая застройка Саратова здесь уже
соединилась с Саратовским районом,
и интенсивность движения будет только возрастать. Поэтому в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
было принято решение построить здесь
надземный переход. Это первое подобное сооружение в Саратовской агломерации. Строители уложились в короткий срок – всего за четыре месяца. До
конца года в Саратове будет открыт еще
один такой объект на Вольском тракте, –
рассказал Валерий Радаев.
Губернатор поинтересовался мнением жителей о новом объекте. Они поблагодарили главу региона и дорожников, а также попросили благоустроить
территорию вокруг перехода и сделать
тротуар напрямую от ближайшего поселка. Валерий Радаев дал соответствующее поручение.
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Развивать саратовскую экономику
помогут госпрограммы
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Строительство солнечных электростанций
и реализация других инвестпроектов помогут увеличить
доходы бюджета и создать новые рабочие места

Утвержденный в правительстве проект регионального
бюджета поступил на рассмотрение депутатам Саратовской областной думы. Перед парламентариями стоит
задача определиться с использованием будущих доходов,
чтобы сохранить социальную направленность главного
финансового документа и поддержать экономику.

П

редваряя работу депутатов, губернатор Валерий
Радаев напомнил задачу
– обеспечить рост экономики
выше среднероссийских показателей, при этом максимально
сохранить все важные для нуждающихся категорий людей
льготы, чтобы каждый рубль
средств был использован по целевому назначению и с максимальной отдачей.

Акцизы поддержат
местный бизнес
Министр финансов Станислав
Кошелев сообщил, что с 1 января 2019 года отменяется налог
на движимое имущество организаций. Данная мера позволит
бизнесу активнее вкладывать
средства в техническое перевооружение, внедрение передовых
и научных разработок. Однако в
краткосрочной перспективе отмена данного налога окажет негативное влияние.
– Для Саратовской области
это порядка трех миллиардов
рублей потерь
бюджета в год,
– констатировал глава минфина.
Он отметил,
что компенсировать часть
потерь удастся
за счет роста поступлений от акцизов на крепкий алкоголь. Таким образом будет возмещено
до 700 млн рублей.
Еще одним стимулом для предприятий малого и среднего бизнеса остаются пониженные став-

ки по налогу на прибыль, что
позволит сэкономить до 400 млн
рублей в год.
– Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном
продукте в результате реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» вырастет к 2024 году до 40%
с сегодняшних 32%, при средних
показателях по стране – 19,2%, –
пояснила министр экономического развития Юлия Швакова.
В перспективе повысить доходы области поможет запланированное перераспределение акциза на нефтепродукты, однако
пока бюджет формируется в условиях жесткой экономии.

“

Объем доходов на
будущий год прогнозируется в сумме
67,7 млрд рублей. С последующим ростом до 70,2 и
76,1 млрд рублей в 2020
и 2021 годах. Большая
часть доходов поступит
от налога на прибыль организаций, НДФЛ и налога
на имущество – вместе
они формируют свыше
75% поступлений,

– спрогнозировал Станислав
Кошелев.
Благодаря поддержке нашего земляка, председателя Государственной думы Вячеслава
Володина и работе региональной управленческой команды
удается поддерживать высокие
объемы безвозмездных поступлений с федерального уровня –

свыше 19 млрд рублей. Успехом
стал рост дотации для региона
до отметки 8,9 млрд рублей. Еще
4,2 млрд будет получено за счет
субвенций за исполнение полномочий федерального центра.
Большая часть бюджетных
расходов – порядка 70% – будет направлена на выполнение
социальных обязательств – это
один из приоритетов, обозначенных губернатором. Почти 4 млрд
рублей заложено на льготы по
оплате ЖКУ, в том числе индексацию выплат 17 видов пособий
для 10 категорий льготников.
В целом на выполнение социальных обязательств перед населением предусмотрено 13,1 млрд
рублей. 36,4 млрд пойдет на
зарплаты бюджетников, еще
10,5 млрд – на медицинское обеспечение социально незащищенных категорий граждан.
На ремонт и строительство новых дорог планируется потратить рекордные 8,5 млрд рублей.

С опорой
на госпрограммы
В ближайшие три года на решение приоритетных задач, сформулированных в новых майских
указах президента Владимира Путина, области потребуется
107,2 млрд рублей. На программу «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» –
19 млрд рублей, почти столько
же на программу «Экология».
На развитие жилищного строительства и городской среды нужно предусмотреть 17,6 млрд руб.
Другими приоритетами остаются «Здравоохранение» – почти 11 млрд руб., «Демография»
– свыше 9 млрд руб., «Образование» – 8 млрд руб., «Культура» –
3,2 млрд руб., «Международная кооперация и экспорт» –
4,8 млрд руб.
Например, в рамках проекта
«Образование» ставится задача
обеспечить обучение школьников в одну смену. Для этого придется построить и реконструировать 12 школ. Запланировано
создание в следующем году детского технопарка «Кванториум»
и модельного центра допобразования детей, а также сразу двух
центров цифрового образования
«IT-куб».
– Имеется потребность в строительстве 36 детских садов и
корпусов к действующим садам.
Отдельное внимание уделяется спортивным объектам: планируется строительство бассейна в поселке Романовка, ФОКов
в Калининске, Дергачах и Марксе, а также продолжение строительства стадиона «Юность» в
Ершове и Дворца водных видов
спорта в областном центре, – по-

яснила Юлия
Швакова.
Она
также
рассказала о
модернизации
материальнотехниче ской
базы образовательных учреждений. В частности, запланирован ремонт
11 спортзалов сельских школ в
Александрово-Гайском, Ивантеевском, Перелюбском, Романовском, Самойловском, Турковском и Озинском районах.
При решении этих задач регион будет полагаться не только на
помощь федерального центра,
но и на рост собственной экономики и развитие инфраструктуры, подчеркнула министр.
Несмотря на возрастающие глобальные экономические риски,
в нашей области продолжается
реализация 140 инвестиционных проектов, в том числе крупнейшего – строительство нового
аэропорта «Гагарин».

В перспективе это
поможет увеличить
и доходы,
и налогооблагаемую
базу, создать новые
рабочие места.

Под Аткарском дадут вторую жизнь
артефактам военной поры
Анна ЛАБУНСКАЯ
После публикаций «Региона 64»
о бесхозных пулеметных дотах времен Великой Отечественной войны,
обнаруженных в селе Озерном, принято решение дополнить ими местный мемориальный комплекс.

Н

апомним, с середины 1950-х годов
около железнодорожной станции
Юная в центре Озерного брошены и в буквальном смысле зарастают мусором два бетонных сооружения внушительных размеров. Уроженец этих мест,
руководитель землячества «Озерное-Дурасовка» Олег Чернов сумел пролить свет
на судьбу объектов, которые оказались пулеметными дотами, в войну призванными
остановить возможное наступление фашистов на Саратов со стороны Воронежа.

Инициатива ветерана дать вторую жизнь
фронтовым артефактам получила широкий
отклик. Статьи в нашей газете и на портале
ИА «Регион 64» прочитали несколько тысяч человек, в том числе чиновники Аткарского района, сельские активисты. И люди
не остались равнодушными к ситуации.
– После публикаций прошел сход жителей села Озерного, на котором единогласно решился вопрос о переносе одного
дота к памятнику погибшим воинам, чтобы сформировать единый мемориальный
комплекс, – сообщил Олег Чернов.
Руководитель землячества заручился
поддержкой нового главы Озерного муниципального образования Александра
Лазарева, а также председателя сельхозкооператива Алексея Чернавина, причем
последний готов в любой момент предоставить технику для погрузки и транспортировки.
«Переезд» артефакта планируется осу-

ществить до морозов. Затем придет черед
обсуждения вариантов художественного
оформления комплекса.
Идеями смогут поделиться все желающие, а воплощать их в жизнь будут уже
весной – сельчане хотят приурочить открытие обновленного памятного места в
центре Озерного к 74-й годовщине Великой Победы.
Кстати, велика вероятность того, что и
второй дот станет монументом. Как оказалось, сотрудники Аткарского краеведческого музея знали о существовании долговременных огневых точек на территории
муниципалитета и даже пытались их в свое
время найти, но не смогли. Теперь у них
есть возможность реализовать свой план
– перевезти бетонный объект в райцентр
и установить рядом с одним из памятников
как напоминание о подвиге аткарчан, защищавших родную землю от врага на фронте
и в тылу.

Мемориал героям могли бы
пополнить военные артефакты
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Не расстались с комсомолом
Стр. 1
Вспоминали в праздничный вечер целину, которую поднимали жители девяти
районов нашей губернии, и комсомольские стройки, которыми Саратовская область гремела на всю страну. Активное
участие в этих и других славных делах
принимали представители комсомольских
студенческих стройотрядов.
Эстафету молодому поколению передал
командир одного из саратовских стройотрядов, ныне ректор СГАУ имени Н.И.
Вавилова, депутат областной думы Николай Кузнецов.
Под занавес артисты вместе с залом исполнили песню, ставшую одним из символов советской эпохи: «И вновь продолжается бой!».
– Спасибо огромное организаторам – напомнили о нашей тревожной юности, наполнили сердца оптимизмом и бодростью,
– поблагодарила 86-летняя ветеран труда
Людмила Шамаева.
В этом году у Людмилы Александровны
тоже юбилей – 70 лет в ВЛКСМ. Одна из
ярких страниц ее юности – организация
«красного обоза» в 1948 году.

– Год был неурожайным, голодным. Нам,
комсомольцам, было дано задание послать
в помощь городу продовольствие – зерно на
муку. Вместе с секретарем комсомольской
организации нашего поселка нам удалось
собрать пять подвод с зерном. Город получил помощь, это в буквальном смысле спасло многих от голода, – вспоминает ветеран.
Комсомольский стаж Таисии Кочергиной – 75 лет. Ее самые дорогие воспоминания связаны с годами Великой Отечественной войны.

“

Помню, как секретарь комсомольской организации нашего
завода Миша Ревин в первый
день войны призвал всех комсомольцев встать в строй. И первый отправился в военкомат – записаться добровольцем, несмотря на бронь. Взяли
Мишу лишь со второго раза, когда на
его место комсомольского лидера заступила молодая супруга, лишь два
месяца назад родившая ребенка. И таких примеров в нашей комсомольской
жизни было немало,

– рассказала Таисия Яковлевна.

Комсомольские активисты
вспомнили лучшие годы своей жизни

В муниципалитетах
проведут ревизию
заброшенных сельхозугодий
Александр ТИШКОВ

■ Факт

По поручению губернатора
Валерия Радаева
до 2020 года саратовские
аграрии вернут в оборот
256 тысяч гектаров земли.

По данным регионального управления Росреестра,
площадь земель сельскохозяйственного назначения в
целом по области составляет 8,5 миллиона гектаров.
Из них пашни – чуть более 5,8 миллиона гектаров,
пастбища – около
2,2 миллиона гектаров, сенокосов – свыше 100 тысяч
гектаров. По формам собственности 5,4 миллиона
гектаров (62,7%) находятся
у граждан, 25,3% – в государственной и муниципальной собственности, 12% –
у юридических лиц.

Н

а совещании у заместителя председателя
правительства Алексея Стрельникова 23 октября
рассмотрели дорожную карту
работ.

Вновь «поднимут»
целину
На сегодняшний день в области не используется по прямому назначению полмиллиона
гектаров пашни, которая могла
бы давать весомую прибавку в
урожаях зерна, подсолнечника,
картофеля и овощей.
По словам замминистра сельского хозяйства Александра
Зайцева, в 2016 году в сельскохозяйственный оборот возвращено около 61 тысячи гектаров
земли, что на 10% превысило
план. В прошлом году этот показатель составил 57 тысяч гектаров, а в текущем должен возрасти до 112 тысяч гектаров
– с превышением задания в два
раза.
Наибольшие площади вводимых в оборот сельхозземель
зарегистрированы в Дергачевском, Озинском и Федоровском районах, где их 80 тысяч,
76 тысяч и 55 тысяч гектаров
соответственно.

В нынешнем году планируется вернуть
в хозяйственный оборот свыше 110 тысяч гектаров земли

Алексей Стрельников дал поручение минсельхозу совместно с руководителями районов
срочно провести тщательную
ревизию всех неиспользуемых
земель и решить, какие из них
пригодны для сельскохозяйственного производства, а какие необходимо перевести в
иные категории – в пастбища,
лесной фонд и так далее.
При этом нужно выявлять и
пресекать случаи, когда земля по документам считается залежной, а на самом деле втихую
и анонимно обрабатывается,
дает урожай и, соответственно, приносит кому-то доход,
но не дает прибавку в местный
бюджет.
– Ввод неиспользуемых земель в оборот – не самоцель.
Главная задача, которая стоит перед сельхозпроизводителями, – не зарывать бездумно
деньги в новые участки паш-

ни, а максимально эффективно использовать ее, создавать
дополнительные рабочие места, отчислять соответствующие налоги и в итоге получать
весомую прибавку к урожаю.
Кстати, все введенные в оборот
земли в этом году обязательно
нужно учесть при формировании структуры посевных площадей на 2019 год, – подчеркнул Алексей Стрельников.

На бесхозной
пашне вырос лес
Глава Озинского района Антонина Галяшкина сообщила, что
половина из 76 тысяч гектаров
необрабатываемой пашни будет введена в сельхозоборот в
ближайшее время. Самый высокий показатель в области –
заслуга местных сельхозпроизводителей, а также их коллег из
соседних районов – Краснокут-

ского, Пугачевского, Перелюбского.
В Дергачевском районе сегодня
не
обрабатываются
80 тысяч гектаров земли, из
них 25 тысяч гектаров принадлежат гражданам, которые живут за пределами региона и не
собираются использовать свою
земельную собственность по
прямому назначению. В связи
с этим зампред порекомендовал присутствовавшему на совещании главе муниципалитета
Сергею Мурзакову совместно
с минсельхозом и управлением Россельхознадзора активизировать работу с такими
недобросовестными собственниками – понуждать их к обработке земли или к передаче в
аренду, продаже местным сельхозпроизводителям.
Глава Федоровского района Алексей Наумов посетовал,
что 48 тысяч гектаров земли

находятся в федеральной собственности и уже много лет не
обрабатываются, заросли кустарниками и деревьями. Алексей Стрельников поручил провести ревизию всех заброшенных
земель и на основании этого направить письмо в Росреестр.
– Если и эта мера не поможет,
будем подавать в суд, – резюмировал зампред.

■ В тему

С целью наведения порядка в учете
залежных земель Минсельхоз России совместно с регионами реализует пилотный проект по созданию
единой федеральной информационной системы. Работы в ее рамках полностью завершены в Аркадакском, Ртищевском, Саратовском,
Татищевском, Ершовском, Краснокутском, Романовском районах.
Низкими темпами идет реализация
проекта в Марксовском и БазарноКарабулакском районах.
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Жилищная инспекция
помогла вернуть жителям более
11,6 млн рублей переплаты за ЖКУ
Государственная жилищная
инспекция Саратовской области
подвела итоги работы за 9 месяцев. За это время в ГЖИ поступило
14469 обращений граждан,
инспекторы обследовали
2707 жилых домов и провели
3360 инспекционных проверок.

П

о результатам проверок выдано 851 предписание на устранение выявленных нарушений и оформлено 987 протоколов об
административных правонарушениях
(аналогичный период прошлого года –
864 протокола) на сумму 6374800 рублей
(138% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Наибольшее количество обращений
касалось нарушения правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда – 6594 (45,6% от общего количества обращений), несогласия
с начисленной платой за жилищные и
коммунальные услуги – 2613 (18,1%),
некачественного предоставления коммунальных услуг – 2551 (17,6%).
В 2018 году составлено и выдано
74 акта инспекционных проверок для
предоставления в межведомственную
комиссию, решающую вопрос о признании жилых домов аварийными
(139% по сравнению с тем же периодом
прошлого года). Выдано также 23 акта
инспекционных проверок для дальнейшей защиты прав в судебном порядке по
вопросам технического состояния жилых домов и помещений (127% по сравнению с прошлым годом).
По результатам проверок начисления
платы за жилищные и коммунальные
услуги за 2018 год потребителям сделан

В этом году в проекте
по поддержке местных
инициатив в Саратовской
области впервые смогли
участвовать закрытые
городские округа.
Заявки на получение
субсидии поступили
в конкурсную комиссию
сразу от всех трех
ЗАТО региона.

Н

а финишной прямой
находится проект в
ЗАТО Светлый. Жители, узнав о возможности получить существенную финансовую поддержку на решение
какой-либо проблемы города, прислушались к мнению
директора детской спортивной школы Ольги Ломовой,
которая напомнила о плачевном состоянии хоккейной
коробки.
Коробка, единственная в
ЗАТО, была установлена более 20 лет назад. Ее деревянные борта прогнили и не соответствовали
современным
стандартам. Между тем, в хоккейной секции спортшколы занимаются несколько десятков
детей, а зимой на катке бывает
много и ребятни, и взрослых.

Сергей Вербин ежемесячно проводит
выездные личные приемы граждан

перерасчет на сумму 11652400 рублей
(159% от аналогичного периода прошлого года), из которых 9240300 рублей –
за коммунальные услуги, 2412100 рублей – за жилищные.

Инспекция контролирует
формирование фондов
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных
на территории
Саратовской области.
По состоянию на 30 сентября 3423 многоквартирных дома накапливают средства для проведения капитального ремонта на спецсчетах.

За время существования программы
капремонта начислено 4 млрд 613 млн
460 тыс. рублей; оплачено жителями
– 3 млрд 431 млн 573 тыс. рублей (что
составляет 74,4% от общей суммы).
На проведение работ по капремонту
израсходован 1 млрд 225 млн 661 тыс.
рублей, остаток на счетах – 2 млрд
205 млн 912 тыс. рублей.
В рамках лицензионного контроля
продолжается работа по аннулированию лицензий на управление многоквартирными домами. В Арбитражный
суд области инспекция предъявила
50 заявлений об аннулировании лицензий. Суд принял решение об аннулировании лицензий в отношении
11 организаций. Заявления в отношении 39 организаций находятся на рассмотрении.
За 9 месяцев руководство и специалисты инспекции приняли участие
в 79 публичных мероприятиях, в том
числе состоялось 35 выездных встреч
с жителями региона. Ради повышения
правовой грамотности населения еженедельно сотрудники инспекции проводят приемы граждан, в ходе которых
за текущий год проконсультированы
876 человек. На прием к руководству
инспекции обратились 298 человек.
– В этом году мы ввели практику тематических приемов жителей, – рассказал начальник инспекции, главный государственный жилищный
инспектор Саратовской области Сергей
Вербин. – Специалисты жилищной
инспекции всегда активно участвуют
в приемах граждан, просвещают их в
правовых вопросах, разъясняют действующее законодательство и помогают решить проблемы.
С этого года особую эффективность

показало проведение тематических
выездных приемов в крупных городах
области.

“

Мы внедрили практику,
когда выезжают сформированная бригада специалистов, несколько начальников
отделов, юристы жилищной инспекции вместе с руководителем
или заместителем начальника инспекции. Встречи заранее готовят
администрации районов. Могу привести пример очень продуктивных
приемов – это встречи с жителями Балакова и Вольска.

Такая работа с населением в этом
году показала большую эффективность. Выездные личные приемы руководителя и заместителя проходят в
ежемесячном формате, но далеко не
всегда жителям можно на месте разъяснить тот или иной вопрос. Чаще всего берешь его на контроль, а уже в инспекции поручаешь разобраться в нем
специалистам. На это уходит какое-то
время. В новом же формате вопросы
жителей в большинстве случаев решаются на месте, и людям дают соответствующие пояснения. Зачастую жителям требуются просто пояснения
действующего законодательства и направления пути дальнейшего решения
их проблемы.
Не всегда администрации районов
приветствуют такой формат общения,
потому что более чем в половине случаев решать вопросы жителей после
приема, разъяснений и проверок инспекции приходится органам местного
самоуправления, – отметил руководитель ГЖИ.

Без инициативы нет хоккея

Жители Светлого с нетерпением ждут
открытия зимнего сезона на новой хоккейной коробке

Предложение Ольги Николаевны нашло живой отклик
у жителей Светлого, сама она
стала главной движущей силой
реализации этой идеи.
– Сделать новую хоккейную
коробку мы пытались давно.
Современная коробка позволит
проводить на катке полноценный тренировочный процесс,
муниципальные соревнования
и, конечно, кататься всем желающим. Она очень удачно расположена между двух общеобразовательных школ, которые
смогут организовывать здесь
уроки физкультуры.

По условиям программы
часть средств в проект вкладывают сами жители, кто сколько
считает возможным. Нужную
сумму мы собрали всего за три
дня. Это показывает, насколько
важна идея для жителей Светлого. Из областного бюджета
мы получили 993 тыс. руб.
Вместе с родителями наших
воспитанников и сотрудниками
школы мы демонтировали старую конструкцию. 8 октября в
Светлый было доставлено все
оборудование, к 11-му все собрали. Площадь новой коробки 180 квадратных метров, на

40 больше, чем старой. Сейчас работаем над заменой фонарей на светодиодные. За счет
проведения аукциона удалось
сэкономить часть денег, их мы
пустили на благоустройство
прилегающей к коробке территории.
Отличным дополнением к новой хоккейной коробке станет
оборудованная в прошлом году
теплая благоустроенная раздевалка, ею смогут пользоваться все желающие с утра и до
10 вечера. В этом году будет приобретена специальная машина
для заливки и очистки льда.

В планах на последующие
годы – уложить в основание
хоккейной коробки асфальтовое покрытие, а затем и резиновое, что превратит ее в круглогодичный спортивный объект.
Жители Светлого очень ждут
открытия зимнего сезона на новой хоккейной коробке, – рассказала директор спортшколы.
– За два года работы программы по поддержке местных инициатив на проекты,
выдвинутые жителями, муниципалитеты получили порядка
70 миллионов рублей, – отметил министр по делам территориальных образований Сергей
Зюзин.

“

В 2017 году благодаря программе
по поддержке
местных инициатив реализовано около 40 проектов, в которые жители
вкладывают свои идеи,
силы, средства, чтобы
сделать лучше жизнь родного населенного пункта.
Еще 67 проектов воплощаются именно сегодня.
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Наши земляки увидели Фиделя Кастро
сразу после Кубинской революции
Владимир АКИШИН

– Только на разговорном уровне, по
самоучителям. Были тетради, в которые
он выписывал выражения и фразы. Они
ему помогали там, на Кубе, общаться с
местными жителями, – рассказал Олег
Викторович.
Виктор Фролович вспоминал, что на
Острове Свободы был голод. Там не выращивали даже овощи, капусту или чтото другое. Приходилось бороться с зарослями сахарного тростника, так как
не хватало пригодной земли для сельхозкультур. Это был очень трудный год,
стояла 50-градусная жара, невозможно
было спастись от москитов.
Считается, что советские специалисты помогли кубинским братьям наладить сельское хозяйство, заложили его
основы.

Неизвестные страницы истории
саратовского комсомола
раскрываются на выставке
«Куба – любовь моя!» в областном
музее краеведения.

В

год столетия комсомола вспоминаются события, которые
были засекречены долгие десятилетия. К таким можно отнести работу
300 советских специалистов-аграриев
на Острове Свободы в 1961–1962 годах.
Четырнадцать месяцев наши соотечественники помогали поднимать сельское хозяйство на Кубе. Среди них было
десять жителей Саратовской области.

Наладить сельское
хозяйство и… комсомол
Идея помочь кубинской революции родилась у функционеров ЦК ВЛКСМ в
январе 1961 года, когда в стране победила социалистическая революция. Было
принято решение направить на Кубу
молодых советских специалистов – лучших работников колхозов и совхозов –
для оказания помощи по восстановлению и развитию сельского хозяйства.
На Кубе, как известно, ничего, кроме
сахарного тростника и табака, не выращивали. СССР решил превратить тропический остров в большой совхоз со
всеми атрибутами: МТС, животноводческими фермами, полями пшеницы.
Уже в конце апреля по регионам Советского Союза были составлены списки рекомендованных для поездки на
работу в Республику Куба. Это были
представители 12 союзных республик,
21 национальности, в возрасте от 22 до
34 лет. Группу из 300 человек возглавил
Владимир Бондарчук, первый секретарь
и советник Посольства СССР в Республике Куба в 1961–1965 годах.
Каждому из специалистов были поставлены четкие задачи: оказать помощь Национальному институту аграрной реформы и органам власти на
местах в создании структуры управления сельским хозяйством, быть примером добросовестного отношения к делу.
Еще одной важной задачей было содействие в создании единой национальной молодежной организации – кубинского комсомола.

За границу через
спецраспределитель
От Саратовской области бюро Саратовского областного комитета ВЛКСМ
было выдвинуто 10 комсомольцев. На
выставке в музее краеведения представлены материалы о пятерых из них:
Константине Сероносове, Викторе Шарапове, Игоре Коровинском, Геннадии
Попове и Виктора Ярлыкове.

Плавки команданте

Такими запомнили саратовские «кубинцы»
Фиделя Кастро и Юрия Гагарина

Их уже нет в живых, поэтому уникальные материалы из семейных архивов предоставили родственники – дети
и внуки «кубинцев».

После возвращения
на Родину, они образовали
своеобразное братство:
долгие годы
поддерживали отношения
друг с другом,
своими коллегами
на Кубе, встречались,
дружили семьями.
Как рассказывают родственники, прежде чем отправить ребят на Кубу на теплоходе «Грузия» из одесского порта,
их приодели в Москве, в ГУМе. В специальном распределителе они приобрели
обувь, рубашки, костюмы.
На Остров Свободы вместе со специалистами океанскими судами переправляли семена зерновых, удобрения,
сельхозтехнику, животных – крупный
рогатый скот, корма и даже рассаду овощей в трюмах.
То, с чем пришлось столкнуться, даже
сейчас не поддается осмыслению. Это,
скорее, был абсурд. Климатические условия на Кубе перечеркивали весь опыт
специалистов. Пшеница не колосилась,
животные мучились от страшной жары,

укусов насекомых, не ели и даже тонули
во время тропических ливней.
Вообще, бытует версия, что этот агродесант стал прикрытием для переброски
на Кубу стратегического вооружения,
так как на дворе был Карибский кризис,
мир балансировал на грани Третьей мировой войны.

Видели Гагарина
Комсомольцы из СССР честно работали, а судя по фотографиям на выставке, им порой доставались минуты отдыха и интересных встреч. Вот они вместе
снялись с Фиделем Кастро – огромным
улыбчивым бородачом в камуфляжной
форме.
Вот снимок с Юрием Гагариным в непривычных белых шортах и светлой рубашке – он прилетал на Кубу для поддержки духа соотечественников.
В семье Виктора Фроловича Шарапова хорошо помнят рассказы о кубинском вояже.
Виктору Шарапову было в 1961 году
только 23 года. После окончания Саратовского сельхозинститута с красным
дипломом он работал главным агрономом в совхозе «Елизаветинский» Аткарского района. В молодой семье родилась
дочка, а через месяц Виктора командировали на Кубу.
– Виктор Фролович знал испанский? –
спросили мы Олега Шарапова, его сына,
который вместе с супругой и детьми
пришел на открытие выставки.

ДЕПУТАТ НАПУТСТВОВАЛ ПРИЗЫВНИКОВ
В Доме культуры Романовского района состоялось торжественное мероприятие для молодых людей, которые пойдут
в армию этой осенью.
На службу в ряды Вооруженных
Сил Российской Федерации отправятся более 20 молодых жи-

телей Романовского района.
В адрес призывников прозвучали
поздравления от депутата
Саратовской областной думы
(фракция «Единая Россия»)
Сергея Суровова, который отметил, что служба в армии является главной составляющей в жизни каждого молодого человека.

Именно в воинской части можно обучиться полезным навыкам, улучшить свою физическую
форму, стать более дисциплинированным, собранным и внимательным.
Будущие солдаты получили памятные подарки от областного
депутата.

Виктор Шарапов вернулся домой, в качестве вознаграждения привез кубинскую широкополую шляпу и десяток
фотографий, в том числе фото Фиделя с
автографом.
Но поездка за океан все-таки сослужила добрую службу, молодого специалиста заметили, начался его карьерный рост: Виктор получил назначение
в Ершовский район, где стал сначала заместителем, а потом начальником районного управления сельского
хозяйства.
С 1971 года Шарапов уже работал в областном управлении сельского хозяйства, а через несколько лет его
возглавил.
Один из рассказов Виктора Фроловича особенно любопытен. Советских
специалистов сразу после прибытия на
Кубу повезли купаться на океан. С ними
был Фидель Кастро, очень демократичный, свойский.
Парням вместе с прочей одеждой в
ГУМе выдали и плавки для купания
по моде того времени – почти бикини.
Такие же получил и Фидель. Все переоделись. Но когда Кастро увидел всю
компанию в таком обличье, то громко
рассмеялся и пояснил, что на Кубе купаются в шортах. Снял свои плавки, отжал и передал обратно. Плавки Фиделя
долго, лет сорок, хранились в семье Шараповых, пока не потерялись. А история
эта сохранилась.

«Кубинцев» из России
до сих пор вспоминают
на Острове Свободы,
хотя прошло
уже более полувека.
Выставка в музее
поможет и нам
узнать подробнее
о давних событиях.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Заслуженных жительниц старинного
села в Новоузенском районе впервые
поздравили с Международным днем
сельских женщин.
Узнав о празднике с 11-летней историей,
который призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, работники Олоновского сельского
Дома культуры тоже решили творчески поздравить односельчанок.
Официальная дата праздника 15 октября,
но в Олоновке его отметили немного позже,
ведь пока погода баловала, жители дорожили
каждым днем, стараясь успеть подготовить
свои хозяйства к холодам. У организаторов
было время придумать сценарий –
с чествованием землячек, выступлениями
лучших местных коллективов, и оповестить о
мероприятии в ДК.
– По отзывам людей, все прошло замечательно: им понравился концерт, душевные песни
детей из коллектива «Соловушка» и взрослых исполнителей из ансамбля «Россиянка»,
номера других артистов самодеятельности.
Оказались популярными показанные небольшие миниатюры из сельской жизни, – рассказала директор ДК Гюльнара Арутюнян.
Событие объединило более 70 человек, в
числе которых были ветераны, труженицы,
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В ОЛОНОВКЕ НАШЛИ ОСЕННЮЮ АЛЬТЕРНАТИВУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
Галина Киселева –
частый гость
мероприятий,
организованных
Татьяной Ткаченко

многодетные матери и молодежь, связавшая
надежды на будущее с родной деревней.
Среди тех, кто принимал поздравления,
79-летняя Анна Симбиркина – заслуженная
телятница и гордость всего района, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, медалью «К 100-летию В.И. Ленина».
А 81-летняя Галина Киселева почти полвека
проработала в местной школе, будучи
руководителем продолжала вести уроки
математики и физики.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»,
Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансии на должность
судьи Саратовского областного суда.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по
четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/,
e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 30 ноября 2018 года.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат № 64-12-368, адрес места работы:
р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А (ООО «ГЕОС»); тел. 4-22-92; mail ooo-geos@yandex.ru проводит работы по
согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Ивлиев Евгений Анатольевич, проживающий по адресу: Саратовская область,
п.Светлый, ул.Коваленко, д.18, кв.12, тел.89093303895.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:34:000000:4138, Саратовская область, Татищевский район, Мизино-Лапшиновское муниципальное образование.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента
настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410012,
г.Саратов, ул.Кутякова, д.5
Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ю.Н.Панасенко, (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12956) квалификационный аттестат № 64-11-236, адрес места работы: Саратовская область, р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А, оф.204; тел. (84558)4-22-92; mail dzhul@fromru.
com проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Заказчик работ: Крюкова Фаиля Григорьевна, проживающая по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, п.Дальний, ул.Новая, д.7, тел.89370265346.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:18:000000:1715, Саратовская область, Краснопартизанский район, Дальненский административный округ, ТОО «Дальненское».
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента
настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410012,
г.Саратов, ул.Кутякова, д.5

– Галина Васильевна учила мастерству, передавала свой опыт, умела вовремя поощрить,
а если надо, то справедливо предупредить.
Сколько хороших учителей подготовила она!
Некоторые и сейчас работают в нашей школе. Выпускники с благодарностью вспоминают о ней за помощь и поддержку, выдержку
и терпение, – отозвалась Гюльнара об учителе нескольких поколений олоновцев.
Ветеран педагогики удостоена медали
«За доблестный труд» и других государственных наград.
Благодарна за приглашение на праздник заведующая сельской библиотекой Татьяна
Ткаченко, которая занимает эту должность
34 года, все это время придерживаясь профессионального девиза – «Соответствовать
времени!». Во многом именно благодаря
Татьяне Ивановне «храм книг» стал настоящим центром культурной жизни села, а его
коллектив – неизменным участником тематических праздников, выставок и торжеств в ДК.
Успела снискать уважение земляков и
32-летняя уроженка Олоновки, младший
воспитатель детского сада «Солнышко»
Альфия Хасанова. Пожив после свадьбы
в Саратове, вместе с мужем решили

вернуться на малую родину – купили дом,
нашли работу по душе.
– У Альфии большая дружная семья: трое
прекрасных детей и любимый супруг. Она
талантливый и творческий человек, с коллективом ДК неоднократно выезжала на районные мероприятия, – представила еще одну
виновницу торжества собеседница газеты.
Теплые пожелания односельчанкам адресовала глава Олоновского муниципального образования Елена Тимонина, поблагодарив
за любовь к своей земле, которую они проносят через годы, пожелала всем здоровья
и счастья.
По словам Гюльнары Арутюнян, теперь
празднование Дня сельских женщин станет в
Олоновке еще одной доброй традицией.

■ Кстати

Учитывая, что сельские женщины составляют более четверти населения земного
шара, им посвятили собственный праздник,
утвержденный Генеральной
Ассамблеей ООН в 2007 году.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем
открытого аукциона № 26 по реализации арестованного имущества в Сар. области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий
Е.Э. 2.2оргнип 3156451000208252.3 место
нахождения г.Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7.2.4 адрес эл. Почты torgisar064@
yandex.ru контак. телефон +7-906-31634-27
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот№1(повтор.торги) 1/2 доля
зем. уч.,1000 кв.м., 64:32:051812:12, адрес:
Сар. обл., р.п. Соколовый, ул. Лесная, уч.7
Обр.: Арест. Долг в пользу физ. лица, г.
Саратов, арест спи.(долж. Косырев М.П.)
Лот№2(повтор. торги)помещение,85,9
кв.м адрес: г. Сар., 1-й Московский проезд, б/н.Обременение: Арест. Долг в
пользу: АКБ «ВЕК» г. Москва, арест спи.
(долж. Гоциридзе З.К.)Лот№3 Зем. участок, 53000 кв.м.,64:32:021506:147, адрес:
Сар.обл., Расковское МО.Обр.:Арест.
Долг в пользу:ИФНС Рос. по Фрун. району
г.Саратов, арест спи.(должник ООО «Маэстро-ресурс») Лот № 4 1/2 доля зем. уч.,
952 кв.м.,64:48:030116:307, адрес: г. Саратов, ул. Новоржеская, д. 94. Обр.: Арест.
Долг в пользу: ИФНС России по Фрун.
району г.Саратов, арест спи.(долж. Сафонова Н.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 156 825,00(сто пятьдесят
шесть тысяч восемьсот двадцать пять)
руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 2 – 615 169,49(шестьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят девять) руб.,49
коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 968 000,00(девятьсот шестьдесят восемь тысяч) руб.,00 коп., без учета
НДС.
Лот № 4 – 205 000,00(двести пять тысяч)
руб.,00 коп., без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены

(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены
лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с
8.00 до 14.00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе 6.2 место: г.
Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7. 6.3
Порядок ознакомления с документацией об
аукционе, с предметом торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме
по адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7. Документация представляется в
письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами
претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов,
по адресу: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7 8.2 дата 03.12.2018г. 8.3Время
начала: 09.00 (время мск) 8.4Время окончания: 10.00 (время мск) 8.5Порядок: в
соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к
оформлению: Заявка установленного
образца с прилагаемыми документами в
соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018г. с 8.00

(время мск) 9.4. Дата и время окончания
приема заявок: 22.11.2018г. до 14.00
(время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки
(задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки: 50% от минимальной начальной
цены арестованного имущества 10.2 срок
внесения денежных средств: не позднее
14.00 (время мск) 20.11.2018г. 10.3 Порядок
внесения денежных средств: для всех лотов,
путем внесения денежных средств на счет,
реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка,
является письменной формой договора о
задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в
графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также № лота,
по которому вносит денежные средства
10.4 реквизиты счета для перечисления
денежных средств: получатель: УФК по
Сар.ской области (ТУ Росимущества в Сар.
ской области): л/с № 05601А27480, р/с №
40302810500001000042 в Отделении Сар. г.
Сар., БИК 046311001,ИНН 6454101145, КПП
645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора
купли-продажи, срок внесения денежных
средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым заключается договор
купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо, выигравшее торги,
должно внести в течение пяти дней после
их окончания сумму (покупную цену), за
вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в Саратовской
области.
12. Подведение результатов аукциона:
03.12.2018 г. в 10.15 (время мск)

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем
открытого аукциона № 25 по реализации арестованного имущества в Сар. обл.
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1
Наименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип
3156451000208252.3 место нахождения г.Сар.,
ул. Чернышевского д.88 офис 7.2.4 адрес эл.
Почты torgisar064@yandex.ru контак. телефон
+7-906-316-34-27
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота):Лот№1 квартира, площадь
75,2 кв.м., адрес: г. Сар., ул. Блинова, д.1,
кв.38.Обр.:Залог:ПАО АКБ«Связь-Банк»
г.Москва,арест спи. (долж. Галашин Д.А.)Лот
№ 2 1/2 Доля в праве на помещ. №1, 224,1
кв.м.,адрес: г. Сар.,ул. Огородная, д.83. 1/2
Доля в праве на помещ. №2, 102,3 кв.м.,адрес:
г. Сар.,ул. Огородная, д.83.Обр.: Залог в пользу физ. лица г. Сар., арест спи.(долж. Мурсякаева Э.Р.)Лот№3 Неж.помещ. 42,5 кв.м.,
адрес: г.Сар.,ул. Соборная,д.14. Обр.: Залог
АО АКБ «Экономбанк» г.Сар.,арест спи.(долж.
Костюченко Г.И.)Лот№4 Часть жил. дома, 69,3
кв.м.,Зем.уч, 248 кв.м., адрес:Сар. обл.,г.
Ершов,ул. Станционная, д. 1В/3.Обр.: Залог
ПАО«Сбербанк России» г.Сар., арест спи.
(долж. Калинин С.В.)Лот № 5 Квартира, 32
кв.м. адрес: г.Сар., ул.Ак.Антонова, д.9А, кв.30.
Обр.: Залог в пользу физ. лица г. Сар., арест
спи.(долж. Бригадиренко О.Д.)Лот№6 квартира, 48,4 кв.м., адрес:Сар.обл., г.Ершов,
ул. Юбилейная, д.7, кв.28.Обр.:Залог ПАО
«Сбербанк России» г. Пугачев, арест спи.
Сведения о зарег. отсутствуют. (долж.Лагерев С.С.)Лот№7 Часть дома, 59,8 кв.м.,
Земельный участок,638 кв.м.,64:11:160626:18
адрес:Сар. обл., Духовницкий район, р.п.
Духовницкое,ул.Юбилейная,д.22/2Обр.:
Залог в пользу ООО«АТТА Ипотека»г.Москва,
арест спи.Зарег. 2018г (долж. Кустов Н.В.)
Лот№8(повтор. торги) Квартира, 66 кв.м,
64:48:040342:497,адрес:г.Сар.,ул.Осенняя, д.8,кв.64.Обр.:Залог в пользу:КПК
«ПОВК»г.Сар., арестспи.(долж.СеменовД.Н.)
Лот№9(повтор.торги) Квартира,51,3кв.м ,
адрес: г.Сар.,ул.Лебедева-Кумача, д.82/17,
кв.71.Обр.:Залог :АО«ИКСО»г.Сар., арест спи.
(долж. Переверзева Е.В.)Лот№10(повтор.
торги) Квартира, 40,1 кв.м, адрес: Сар.обл.,г.
Балаково, ул. Шевченко, д.24, кв.6. Обр.:
Залог: ПАО «Сбербанк России» в лице Сар.
ского отделения № 8622 г. Энгельс, арест
спи.(долж.КондаковаА.С.)Лот№11(повтор.
торги) Квартира, 80,2 кв. м, адрес: г. Сар.,
ул.Барнаульская, д.2Б, кв.80. Обр.: ПАО Банк
«ФК Открытие» г. Москва, арест спи. (должник Степанов А.В.) Лот№12(повтор. торги)
Квартира, 32,5 кв. м, адрес: г. Сар., ул. Антонова, д.7, кв.66. Обр.:Залог: «Поволжское
Общ. Взаимного Кредита» г. Сар., арест спи.

(должник Павлова Е.М.)Лот№13(повтор. торги)
Нежилое помещение,158,1 кв.м, адрес:г.Сар.,
ул.Огородная, д.89.Обр.:Залог: ПАО Банк
«Фин Корпорация Открытие» г.Москва,арест
спи. (долж. Степанов А.В.)Лот№14(повторные
торги) Жилой дом,64,7 кв.м, сарай, 24 кв.м.
Земельный участок,636 кв.м., 64:04:230412:14
адрес:Сар.обл., р-н Базарно-Карабулакский, р.п. Базарный Карабулак, ул. Халтурина, 24. Обр.: Залог в пользу: ПАО «Сбербанк России» в лице Сар.ского отделения
№8622 г. Сар., арест спи. (должник Китаев
Д.В.)Лот№15(повтор. торги) Земельный участок,742 кв.м, 64:04:010101:305, Автозаправочная станция,:здание 26,1 кв.м.,Три резервуара, объемом 20 куб.м., Подстанция, 2,2 кв.м.,
адрес: Сар.обл., р-н Базарно-Карабулакский,
с. Алексеевка, ул. Красноармейская, д.2Б.
Обр.:Залог: АКБ «Газнефтьбанк» Сар., арест
спи. (должник Гладкова Л.Н.)Лот№16(повтор.
торги) Квартира, 61,9 кв. м,адрес:Сар.обл., г.
Балашов, ул. Фестивальная, д.15, кв.39. Обр.:
Залог: ПАО «Сбербанк России» г. Сар., арест
спи. (должник Репина М.П.)Лот№17(повтор.
торги) Квартира,54,6 кв.м адрес: Сар.обл., г.
Красноармейск, ул. Луначарского, д.4, кв.24.
Обр.:Залог в пользу: ПАО «Сбербанк России» г. Сар., арест спи.(должник Стурит К.Э.)
Лот№18(повтор. торги)Квартира, 66,9 кв.м
адрес: Сар.обл., Сар.ский район, п.Дубки,
ул. Волжская, д.1а, кв.29.Обр.:Залог в пользу: ПАО«ФК Открытие» г. Москва, арест спи.
(должник Иксанов А.Р.)Лот№1 (повтор. торги)
Квартира,44,2 кв.м, адрес:Сар.обл., г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.10А, кв.27. Обр.:
Залог в пользу физ. лица: г. Балашов, арест
спи. (должник Битюков В.Д.)Лот№20(повтор.
торги)Комната,13,1 кв. м, адрес: г. Сар., ул.
2 Прокатная, д.17А, кв.37, ком.1 Обр.: Залог:
ПАО «Сбербанк России» г. Москва, арест спи.
(должник Ежова О.В.)Лот№21(повтор. торги)
Жилой дом, 254,2 кв.м,Земельный участок,999
кв.м., кадастровый номер 64:48:010127:113
адрес: г. Сар., ул. Тополиная, 4.Обр.: Залог в
пользу: ОАО «Банк Москвы» г.Москва, арест
спи. (должник Бочкарева О.В.)Лот№22(повтор.
торги) Нежилое помещение,54,8 кв.м, адрес:
г. Сар., ул. Московская, 47.Обр.: Залог: ПАО
Банк ВТБ 24 г. Москва, арест спи.(должн.
ООО «Реал-Трэвл»)Лот№23(повтор. торги)
Доля 180/10000, подземного гаража, площадь 1303 кв.м., лит. Г., адрес:г. Сар. Серова/ Шелковичной (место) № 22.Обр.: Залог:
АО «БАНК ИНТЕЗА» г. Москва, арест спи.(должник Куликов А.С.)Лот№24(повтор. торги)Доля
180/10000, подземного гаража, площадь 1303
кв.м., лит. Г., адрес: г.Сар. Серова/Шелковичной (место) № 23Обр.: Залог: АО «БАНК ИНТЕЗА» г. Москва, арест спи. (должник Куликов
А.С.)Лот№25(повтор. торги) квартира, 32,2

кв. м., адрес: Сар.обл., г.Вольск, ул. Водопьянова, д.66, кв.12.Обр.: Залог ОАО «Сбербанк
России» г. Вольск, арест спи.(должник Климова Т.Е.)Лот№26(повтор. торги) Квартира, 48,2
кв. м. адрес: Сар. обл., г. Шиханы, ул. Молодежная, д.27, кв.20.Обр.: Залог ОАО «Сбербанк России» г. Вольск, арест спи. (должник
Щугарева М.М.)Лот№27(повтор. торги) Жилой
дом, 40,4кв.м,Земельный участок, 240 кв.м
адрес: Сар.обл., г. Вольск, ул. Львова, д.210.
Обр.: Залог ПАО «Сбербанк» в лице Сар. отд.
№ 8622 г. Сар., арест спи. (должник Беляков
А.В.)Лот№28(повтор. торги) Жилой дом,447,8
кв. м, Земельный участок, 971 кв.м., адрес:
Сар.обл., г. Вольск, ул. Коммунарная, д.11.
Обр.: Залог ПАО «Сбербанк»г. Сар., арест спи.
(должник Кондриков В.В.)
Лот№1 – 2 440 000,00(два миллиона четыреста сорок тысяч) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот№2 – 3 679 275,50(три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч двести семьдесят
пять) руб., 50 коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 2 694 908,00(два миллиона
шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот
восемь) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 4 – 329 506,40(триста двадцать
девять тысяч пятьсот шесть) руб., 40 коп., без
учета НДС.
Лот № 5 – 900 000,00(девятьсот тысяч) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 6 – 772 492,80(семьсот семьдесят
две тысячи четыреста девяносто два) руб., 80
коп., без учета НДС.
Лот № 7 – 828 000,00(восемьсот двадцать
восемь тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 8 – 1 743 520,00(один миллион семьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 9 – 1 161 440,00(один миллион сто
шестьдесят одна тысяча четыреста сорок)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 10 – 630 377,00(шестьсот тридцать
тысяч триста семьдесят семь) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 11 – 3 478 633,16(три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать три) руб., 16 коп., без учета НДС.
Лот № 12 – 751 400,00(семьсот пятьдесят
одна тысяча четыреста) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 13 – 4 236 567,96(четыре миллиона
двести тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб., 96 коп., без учета НДС.
Лот № 14 – 304 586,28(триста четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) руб., 28 коп.,
без учета НДС.
Лот № 15 – 3 213 739,50(три миллиона
двести тринадцать тысяч семьсот тридцать
девять) руб., 50 коп., без учета НДС.

Лот № 16 – 958 173,04(девятьсот пятьдесят
восемь тысяч сто семьдесят три) руб., 04 коп.,
без учета НДС.
Лот № 17 – 449 431,04(четыреста сорок
девять тысяч четыреста тридцать один) руб.,
04 коп., без учета НДС.
Лот № 18 – 958 800,00(девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 19 – 697 000,00(шестьсот девяносто
семь тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 20 – 286 763,65(двести восемьдесят
шесть тысяч семьсот шестьдесят три) руб., 65
коп., без учета НДС.
Лот № 21 – 8 067 520,00(восемь миллионов
шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 22 – 1 705 440,00(один миллион
семьсот пять тысяч четыреста сорок) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 23 – 506 574,08(пятьсот шесть тысяч
пятьсот семьдесят четыре) руб., 08 коп., без
учета НДС.
Лот № 24 – 506 574,08(пятьсот шесть тысяч
пятьсот семьдесят четыре) руб., 08 коп., без
учета НДС.
Лот № 25 – 312 120,00(триста двенадцать
тысяч сто двадцать) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 26 – 698 894,65(шестьсот девяносто
восемь тысяч восемьсот девяносто четыре)
руб., 65 коп., без учета НДС.
Лот № 27 – 181 840,16(сто восемьдесят
одна тысяча восемьсот сорок) руб., 16 коп.,
без учета НДС.
Лот № 28 – 3 875 715,08(три миллиона
восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) руб., 08 коп., без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
(время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов:
документация об аукционе представляется на
основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по
адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
7. Документация представляется в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе
ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов

документами претендент вправе ознакомиться
по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgisar.
ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7
8.2 дата 20.11.2018г. 8.3Время начала: 09.00
(время мск) 8.4Время окончания: 10.00 (время
мск) 8.5Порядок: в соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018г. с 8.00 (время
мск) 9.4. Дата и время окончания приема заявок: 12.11.2018г. до 14.00 (время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
09.11.2018г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент
при внесении денежных средств, в качестве
обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также
№ лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по
Сар. обл. (ТУ Росимущества в Сар. обл.): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН
6 4 5 4 1 0 1 1 4 5 , К П П 6 4 5 4 0 1 0 0 1 , О К АТ О
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
реквизиты ТУ Росимущества в Сар. обл.
12. Подведение результатов аукциона:
20.11.2018 г. в 10.15 (время мск)
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Прибудет ли когда-нибудь поезд
на вокзал «Галкин-Враский»?
Дмитрий ОЛЕЙНИК

шественником консерватории,
открытию которой он также
оказывал содействие, но уже
находясь на высоком государственном посту.
В 1877 году, когда Алексей
Петрович Боголюбов предложил создать художественный
музей, Михаил Николаевич
способствовал открытию его
именно в Саратове.
Видимо, Саратов стал любимым
городом
ГалкинаВраского, даже после отъезда в столицу на высокий
государственный пост он никогда не оставлял его своим
вниманием. Именно он в 1911
году обратился к председателю
ИРМО, принцессе Елене Георгиевне Саксен-Альтенбургской
с просьбой об открытии у нас
консерватории.

По инициативе Министерства культуры в стране стартовал
проект «Великие имена России», в рамках которого
в честь выдающихся соотечественников планируется
назвать 45 российских аэропортов. Имена, которые
выберут наши сограждане, дополнят официальные
наименования аэровокзалов.

Р

ешение, в честь кого назвать ту или иную воздушную гавань, будет
приниматься по итогам голосования, которое продлится до
28 октября на специальном сайте. Операторами конкурса по
выбору имен выступают местные общественные палаты.

В Саратове
пошли дальше
Нужно отметить, что, скорее
всего, к появлению проекта
имеет отношение и наш строящийся аэропорт «Гагарин». Не
случайно на сайте проекта он
расположен в самом верху среди аэропортов, имеющих имя,
даже несмотря на то, что сам
еще не введен в эксплуатацию.
– Проект оказался поистине
народным, живым, – отметил
секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

“

Люди в регионах
мгновенно с большим интересом на
него откликнулись. То, что
принять участие в конкурсе хотят и за пределами
изначально определенных
для проекта регионов, – это
очень приятно, значит, мы
на верном пути. Конечно,
оргкомитет конкурса не
мог не пойти навстречу пожеланиям и расширил число участников.

Так что теперь число аэропортов с именем увеличится.
В Саратове решили пойти дальше и предложили дать
имена великих соотечественников не только аэропортам,
но и вокзалам. Прозвучали и
первые предложения, и, нужно
отметить, местная публика отнеслась к ним с большим вниманием.
Вполне вероятно, наш железнодорожный вокзал рано или
поздно тоже получит имя одного из знаменитых земляков или
того, чья жизнь была связана с
Саратовом.

К чему причалят
корабли
Безусловно, уже предложенные Александром Ландо ва-
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рианты названий достойны
включения в список для последующего голосования. Но
у проекта есть и иная роль –
просветительская, поэтому обсуждение должно быть максимально широким и неспешным,
а вариантов – как можно
больше.
Дело в том, что наши земляки, особенно молодое поколение, крайне плохо знакомы с
местной историей и выдающимися людьми Саратова. Акция
по выбору имени будет иметь
хороший резонанс и положительный образовательный эффект, если будет составлен
список хотя бы из десяти претендентов.
Далее, с этим списком должны ознакомиться в образовательных
учреждениях города и области и хотя бы
кратко узнать о биографиях
предложенных лиц и их заслугах перед нашим регионом. И
только потом можно провести
голосование по окончательному выбору имен, это будет
неформально
и
принесет
пользу.
Вопрос об имени для речного
вокзала считаю несколько преждевременным по причине отсутствия такового. Пока стоит
подумать над тем, как расширить и благоустроить причальную стенку с учетом перспективного роста круизного
туризма и открытия речного
сообщения с новым аэропортом «Гагарин», а в дальнейшем,
возможно, и с экопарком «Земля Гагарина» в районе места
приземления первого космонавта планеты.
Набережная расширяется и
благоустраивается, а речного
вокзала у города нет, вернее,
он есть, но находится в частной собственности и используется не по назначению. Пора
приступать к решению этого
вопроса. Если в Саратове снова появится достойный города
речной вокзал, то готов первым
предложить назвать его в честь
человека, решившего эту проблему.
Но давайте вернемся к вокзалу железнодорожному. Он есть,
и ему предстоит масштабная
реконструкция, так что самое
время подумать об имени.
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Бывший губернатор
помогал идее
открытия в городе
университета и
преподнес в дар
новому учебному
заведению свою
огромную библиотеку,
состоявшую
из 8 тысяч томов.

Портрет М.Н. Галкина-Враского работы художника
И.А.Тюрина, 1878 г. Вольский краеведческий музей

Кто более материистории ценен
Железнодорожное движение в
Саратов открылось летом 1871
года, за много лет до прибытия
Столыпина в Саратов. Губернатором в ту пору был Михаил
Николаевич Галкин-Враcкий.
3 декабря 1870 года он вступил в должность саратовского губернатора и оставался на
этом посту до 23 апреля 1879
года. Современный вид нашего города создан во многом
благодаря усилиям этого выдающегося человека, который
принимал участие или положил начало многим проектам,
определяющим сегодня облик
областного центра.
За годы его губернаторства
Саратов буквально преобразился. На темных улицах зажглись газовые фонари, появились скверы и бульвары,
водопровод взамен деревянных труб оснастили более долговечными чугунными. В городе начали действовать речной

яхт-клуб и первая в России
речная зимняя спасательная
станция, открылись гимназия,
реальное, ремесленное, духовное училища.
По статистическим данным,
число учебных заведений в губернии выросло в два раза, а
число учащихся – в восемь.
Кроме того, Михаил Николаевич был инициатором открытия в Саратове двух больниц.
По его почину начали выходить две новые газеты: «Саратовский дневник» и «Саратовская биржа». Открылся
первый в России цирк.
В апреле 1871 года параллельно с открытием железнодорожного сообщения с
Москвой последовало торжественное открытие городской
управы, а в июле – окружного
суда и судебной палаты.
Благодаря ходатайству Галкина-Враского в сентябре 1873
года в Саратове появилось
местное отделение Императорского Русского музыкального общества, ставшее пред-
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После смерти Михаила Николаевича в 1916 году Радищевский музей, согласно его завещанию, получил коллекцию
художественных
ценностей
почти из 200 предметов, которую он собирал всю жизнь, а
Саратовская ученая архивная
комиссия – личный архив просвещенного губернатора.
Портрет Михаила Николаевича был вывешен в городской думе и призван был находиться там вечные времена,
но история распорядилась подругому. Нужно сказать, что
память о выдающемся земляке
у нас попытались сохранить.
В 2016 году имя ГалкинаВраского было присвоено целой улице. Все бы хорошо, но
улица эта находится в гаражах на окраине бывших полей
НИИ Юго-Востока и на ней
нет ни одного жилого дома.
Горькая ирония… Предлагаю
включить имя Галкина-Враского в список тех, в честь кого
может быть назван Саратовский вокзал, это будет малая
толика уважения к человеку,
оставившему
значительный
след в истории нашего города
и, судя по завещанию, любившего его до своих последних
дней.
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